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Bangla Suites
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лавный архитектор Абсолюта - Барри Салливан,
управляющий директор компании Siam Pacific Engineering Co Ltd, известный на международном уровне
за его великолепные проекты, уделил все внимание
созданию идеального кондоминиума Бангла Сьютс
(Bangla Suites Condominium), отвечающего высочайшим
стандартам качества и дизайна. Каждый строитель
стремится к непревзойденности, но только достижение
этой цели и есть апогей искусства. «Все внимание в
проекте сосредоточено на деталях», - и Барри приложил
максимум усилий, чтобы Бангла Сьютс соответствовал
дизайну мирового уровня.

Новая эра
непревзойденного
искусства раскинулась на
улице Бангла и благодаря
своему особому секрету

Четырехэтажный Бангла Сьютс состоит из 54 шикарных
апартаментов высшего класса, каждая деталь
которых была скрупулезно продумана, подчеркивая
индивидуальность и мастерство. Все предметы интерьера
были тщательным образом подобраны для создания
атмосферы шика и роскоши модерна. Даже техника
в апартаментах не просто практична, но и является
произведением искусства. Апартаменты отражают красоту
и культуру Таиланда в любом из предметов изящного
интерьера, в каждой написанной на заказ картине.

обольщения привлекает
интерес окружающих.
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Апартаменты, выставленные на продажу, закончены
и готовы к заселению. Полностью оснащенные кухни
в европейском стиле укомплектованы современной
техникой. Все продумано до мелочей, начиная от
микроволновой печи и заканчивая бокалами для вина.
Просторные кухни довольно вместимы, а мраморные
столешницы добавляют шика к смелому и роскошному
дизайну. Огромные телевизоры с жидкокристаллическим
экраном и спутниковой антенной, DVD-плееры и
современные звуковые системы Bowers and Wilkins Zeppelin
iPod продолжают тему модерна в жилом пространстве.

овальной формы, террасой и шезлонгами. Здесь можно
почувствовать себя свободно, отдохнуть и насладиться
солнечными ваннами, потягивая экзотический коктейль,
любоваться захватывающими видами пляжа Патонг и
Андаманского моря. Получите настоящее удовольствие
в Клаймаксе, новом шикарном ресторане Абсолюта.
Дайте шеф-поварам разбудить свои вкусовые рецепторы
соблазнительными блюдами, представляющими собой
отличную комбинацию вкуса и аромата. Обширная винная
карта будет замечательным дополнением к ужину.
Гости Бангла Сьютс могут побаловать себя
многочисленными захватывающими развлечениями.
Прогуляйтесь неторопливо по белоснежному песку
заманчивого пляжа Патонг или, почувствовав азарт
экстрима, попробуйте свои силы в параглайдинге или

Беспроводное соединение Wi-Fi доступно во всех
апартаментах кондоминиума. Спальня с огромной
кроватью, расположенной в центре, действительно
производит впечатление. Мягкая обивка спинки кровати из
черной кожи и роскошное постельное белье из египетского
хлопка источают богатство и красоту. Подушки с гусиным
пухом и мягкие одеяла станут верными спутниками
идеальных сновидений.

водных лыжах. Если все это звучит слишком энергично,
позвольте себе утолить жажду шопинг-терапией в
Джанг Цейлоне, большом торговом центре на пляже
Патонг. Теперь становится абсолютно ясно, почему
остров посещает более чем 5,3 миллиона туристов
в год. Объедините эти преимущества Пхукета с
рынком недвижимости, ведущим в Азии, по-прежнему
привлекающим инвесторов своей элитной недвижимостью,
- сейчас действительно идеальное время для инвестиций.

Продолжает тему экстравагантности ванная комната,
состоящая из туалета, прямоугольной керамической
раковины, установленной на гранитной подставке с
хромированными креплениями, и трюмо с зеркалом.
Не стоит забывать про изюминку апартаментов –
джакузи с подсветкой, гидромассажными струями,
цифровой панелью управления и смелым дизайном.
Причудливой формы подвесной душ идеально дополняет
программируемая система цветной подсветки. Полное
кондиционирование воздуха во всем кондоминиуме
и тонированные стекла создают прекрасные условия
для жизни. Все апартаменты оснащены круглосуточной
охраной для полного спокойствия гостей и
профессиональными услугами администратора.

Для любителей Пхукета все еще есть возможность стать
частью феномена Бангла Сьютс, купив пентхаус по
схеме совместного долевого владения. Пришло время
познакомиться с самым прогрессивным вариантом отдыха
для тех, кто хочет избавиться от хлопот и приобрести в
личное пользование топовую роскошную недвижимость за
часть стоимости.
Бангла Сьютс является одним из 6 проектов на островах
Самуи и Пхукет и в городе Паттайя, разработанных
Абсолют Групп (Absolute Group) – компанией,
существующей более десяти лет на рынке Таиланда.
Подробную информацию о Бангла Сьютс или о любом
другом проекте Абсолют можно получить в апартаментах
для показа на улице Бангла, недалеко от Абсолют Бангла
Клаб.

Если этого недостаточно, Абсолют предлагает единый
этаж пентхаусов в совместное долевое владение, при этом
владельцы получают дополнительные преимущества:
эксклюзивное пользование 30-футовым скоростным
катером 2 дня в неделю (включая капитана и команду),
гольф-клубом Каллавэй и индивидуальный трансфер из
аэропорта на Тойоте Фортюнер.

Absolute Bangla Suites
Телефон: +66 (0) 808 932 568
Электронная почта: sales.russian@banglasuites.com

Нетрудно представить себе гостеприимность и
расслабляющую атмосферу, которая ждет вас на крыше
кондоминиума с ее поистине впечатляющим бассейном
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